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ПРЕДИСЛОВИЕ
В процессе обучения важное значение имеет систематический контроль
знаний, умений и навыков учащихся. Он позволяет педагогу ежедневно следить
за успехами детей в обучении, своевременно обнаруживать и устранять пробелы
в знаниях.
Предлагаемые тестовые работы предназначены для тематического контроля
знаний учащихся по хантыйскому языку. Тесты могут быть использованы и при
итоговом контроле.
Весь материал организован по разделам: «Состав слова», «Корень слова.
Однокоренные слова», «Имя существительное», «Лично-притяжательные
формы имен существительных (Множественное число предметов
принадлежности)», «Число имен существительных», «Имя прилагательное»,
«Личные местоимения», «Глагол», «Части речи», «Словосочетание», «Простые
и сложные предложения», «Итоговое повторение». В конце пособия помещен
комплекс ответов на каждое задание теста.
Представленные тесты позволяют учителю выявить знания
четвероклассников по хантыйскому языку. Они составлены по следующим
правилам: дети из предложенных вариантов ответов должны выбрать
правильный ответ (один или несколько). Так как в тесте 10 вопросов, то
результаты проверочной работы легко подсчитываются. Чтобы получить
оценку «отлично» − четвероклассник должен правильно ответить на все
вопросы, для оценки «хорошо» надо дать 8 правильных ответов, а для оценки
«удовлетворительно» − 6.
Тестовые проверочные работы удобны тем, что дают возможность
быстро опросить большое количество учащихся. Но следует помнить, что с
их помощью, в основном, выявляются теоретические знания детей. Полную
картину усвоения изученного материала дает сочетание тестов и письменных
проверочных работ, во время которых ученики показывают умение использовать
полученные знания на практике. Данный сборник может быть полезен не только
педагогам, но и родителям, желающим контролировать успехи своих детей.
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ТЕСТ № 1
Тема: СОСТАВ СЛОВА
Вариант 1
1. Закончи высказывание.
Главная значимая часть слова, в которой заключено общее значение всех
однокоренных слов − это …
 1) приставка
 2) корень
 3) суффикс
2. Укажи лишнее слово.
 1) пос
 2) посәмта
 3) посәнтәта
3. Выбери суффикс прилагательного.
 1) =ӓли
 2) =ӛӈ
 3) =пӓ
4. Укажи, в каком слове в корне есть непроизносимый согласный звук.
 1) воста
 2) амәтта
 3) ӓврикинттӓ
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5. Найди, в каком слове в корне происходит чередование согласных звуков.
 1) юӄӄәӈ
 2) лыӽләӈ
 3) ӄотәл
6. Найди, в каком слове в корне происходит чередование гласных звуков.
 1) вӛр
 2) лөӈ
 3) паӈӄ
7. Укажи слово, которое разобрано по составу неправильно.
 1) юмәм (юм – корень, әм − суффикс)
 2) памыта (памы – корень, та – суффикс)
 3) ләвасәӈ (ләвас – корень, әӈ − суффикс)
8. Укажи состав слова пытвәсәӈ.
 1) корень-суффикс-суффикс
 2) корень-суффикс
 3) корень-суффикс-окончание
9. Отметь однокоренное слово к слову лӧӽ.
 1) лӧӽӓ
 2) лӧӽӓм
 3) лӧӽтӓ
10. Какие слова имеют одинаковые суффиксы?
 1) лиймӛм
 2) умсәм
 3) литӛм
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Вариант 2
1. Закончи высказывание.
Значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования
слов − это …
 1) приставка
 2) корень
 3) суффикс
2. Укажи лишнее слово.
 1) тӛлӛӽ
 2) тӛл
 3) тӛлӽӛмтӓ
3. Отметь, какая из данных частей слова может быть суффиксом неопределенной формы глагола.
 1) =вәл
 2) =та
 3) =л
4. Укажи, в каком слове в корне есть непроизносимый согласный звук.
 1) вартта
 2) аламта
 3) ватта
5. Найди, в каком слове в корне происходит чередование согласных звуков.
 1) ӓврӛӈ
 2) кӧккӛӈ
 3) лӫйлӛӽ
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6. Найди, в каком слове в корне происходит чередование гласных звуков.
 1) вор
 2) ваҷ
 3) тоӽы
7. Выбери слово, которое разобрано по составу неправильно.
 1) ӄәм (ӄәм – корень)
 2) меттӓ (мет – корень, тӓ − суффикс)
 3) йӓсӛӈ (йӓс – корень, ӛӈ – суффикс)
8. Укажи состав слова лоӽәс
 1) корень
 2) корень-суффикс
 3) корень-суффикс-суффикс
9. Отметь однокоренное слово к слову рӓк.
 1) руӄәм
 2) рикӛм
 3) рыӄа
10. Какое слово образовано с помощью суффикса?
 1) ӓрӛӽ
 2) ӓрӛӽпӓ
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ТЕСТ № 2
Тема: КОРЕНЬ СЛОВА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА
Вариант 1
1. В какой группе слова не являются однокоренными?
 1) вӛр, вӛрӛӈ, вӛра, вертӓ
 2) ӧӽи, ӧӽим, ӧӽӓли, ӧӽилнӛӈ
 3) сӓй, сийӛм, сӓйӛӽ питтӓ, сӓйӛӈ вәлә
2. Какое из однокоренных слов является именем прилагательным?
 1) сем
 2) семӓм
 3) семлӛӽ
3. Сколько однокоренных слов можно найти в данной группе слов?
Сәлнә, сәлнаӈ, сәлта, сәлналәӽ, сәлнатәта, сәлната, сәлата.
 1) 5 слов
 2) 6 слов
 3) 7 слов
4. Какое из однокоренных слов – сложное?
 1) самәӈ ӄул
 2) сам
 3) сумәм
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5. Устно подбери к данным словам однокоренные. В каком из них в корне
встречается чередование гласных?
 1) рәӽам
 2) сас
 3) ӄотәлта
6. Какая часть в словах кӫрминтӓ, кӫрмитӓ, кӫрмимтӓ, кӫрмӛ содержит общее
лексическое значение?
 1) кӫр
 2) кӫрм
 3) кӫрми
7. Укажи слово, которое не является однокоренным к двум другим.
 1) нэмтӛтӓ
 2) нэмлӛӽ
 3) нэмӓ
8. В каком слове правильно обозначен корень?
 1) ӄаньвәс (корень ӄань=)
 2) ӄаньвәсәӈ (корень ӄаньвәс=)
9. Найди однокоренные слова, записанные в алфавитном порядке.
 1) ват, ватали, ватләӄәта, ватта, ватәӈ, ваӽләӽылта
 2) кӛс, кӛсилтӓ, кӛсвӛӽтӛтӓ, кӛстӓ, кӛсмин, кӛсӛлтӛкӛтӓ
 3) лөлаӄәта, лөлә, лөлта, лөлам, лөлата, лөләӈ, лөлтәӄәта
10. Ученик определял корни в словах. Где он допустил ошибку?
 1) йоӽәнʼнә (корень йоӽәнʼ)
 2) ӄӧйӈи (корень ӄӧйӈи)
 3) ӄоԓ=әӄ (корень ӄоԓ)
10

Вариант 2
1. В какой группе слова не являются однокоренными?
 1) вонт, вонт вӓԓь юӽ, вонтылта, вонтынтта
 2) ӄот, ӄотӛӄы, ӄотәл, ӄотлоӽ, ӄотләӄәта
 3) вер, вервӛс, вертӓ, верӛкӛтӓ, верӛлтӛтӓ
2. Какое из однокоренных слов является именем прилагательным?
 1) лилӛӈ
 2) лӓлтӓ
 3) лил
3. Сколько однокоренных слов можно найти в данной группе слов?
Кӛс, кӛсилтӓ, кӛсилӛкӛтӛтӓ, кӛскӓн, кӛсмин, кӛстӓ, кӛсилтӛкӛтӓ.
 1) 4 слова
 2) 5 слов
 3) 6 слов
4. В каком ряду оба слова являются однокоренными?
 1) пӓни, пӓнинӛ
 2) сарәӽ, пестӛ
 3) патта, патәм
 4) вонт, юӽ
5. Подбери к слову ирӽӛм однокоренное слово.
 1) ӓрӛӽпӓ
 2) ӓрӛӽ
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6. Какая часть в словах наӽрылта, наӽрынта, наӽрыта содержит общее
лексическое значение?
 1) на
 2) наӽ
 3) наӽр
7. Отметь слово, которое не является однокоренным к двум другим.
 1) ним
 2) нимлӛӈ
 3) нимӛл
8. Укажи корень в слове лөӈән?
 1) корень лөӈән
 2) корень лөӈә
 3) корень лөӈ
9. Найди однокоренные слова, записанные в алфавитном порядке.
 1) сайәв, суйвәм, сайвәлта, сайвылтәӽәлта, сайвынта
 2) лӫй, лӫйвӛс, лӫйтӓ, лӫйӛлтӓ, лӫйӛм, лӫйӛӈ
 3) ӓй, ӓйлӛӽ-кӧллӛӽ, ӓйкӧл, ӓйӛмкитӛм, ӓйӛлтӓли
10. Ученик определял корни в словах. Где он допустил ошибку?
 1) мӛӽ=имтӓ
 2) мәӽ=әл
 3) пәӽ=ам
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ТЕСТ № 3
Тема: ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Вариант 1
1. Сколько падежей в ваховском диалекте хантыйского языка?
 1) 7 падежей
 2) 8 падежей
 3) 9 падежей
2. Закончи высказывание.
Начальная форма имени существительного в хантыйском языкет – это форма…
 1) основного падежа
 2) направительно-целевого падежа
 3) местного падежа
3. Какое существительное не имеет форму двойственного числа?
 1) вӧӽ
 2) мес
 3) кӧр
4. Какое из данных существительных имеет только форму единственного числа?
 1) оӽпы
 2) ньор
 3) төӽ
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5. Найди лишнее слово.
 1) лонт
 2) урӈы
 3) ӓӽрӛн
 4) тарәӽ
6. Выбери имя существительное в лично-притяжательной форме.
 1) ӄӧӽ
 2) нӓӈк
 3) ӛӈким
 4) ӄынт
7. Отметь имя существительное в основном падеже.
 1) ԓӱнти
 2) вонта
 3) ӄата
 4) йӛӈкӓ
8. Укажи падеж имени существительного юӽа в предложении.
Нӫӈ мӓнт юӽа ӛслӓ, мӓ нӫӈӧӽ пӛлмӛм.
 1) направительно-целевой падеж
 2) направительный падеж
 3) превратительный падеж
9. Найди существительное во множественном числе.
 1) ыӈк
 2) ӄуйт
 3) пасӽән
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10. Назови морфологические признаки слова лирӽәм.
 1) имя существительное, нарицательное, одушевленное, в основном
падеже, в единственном числе.
 2) имя существительное, нарицательное, одушевленное, в личнопритяжательной форме 1 лица, при единственном числе объекта, в
основном падеже, в единственном числе.
 3) имя существительное, нарицательное, неодушевленное, в личнопритяжательной форме 1 лица, при единственном числе объекта, в
основном падеже, во множественном числе.

Вариант 2
1. Выбери правильное выражение: имя существительное – это …
 1) Часть речи, которая обозначает действие предмета
 2) Часть речи, которая обозначает предмет
 3) Часть речи, которая обозначает признак предмета
2. Закончи высказывание.
Косвенными называются все падежи, кроме …
 1) основного падежа
 2) направительного падежа
 3) творительно-объектного падежа
3. Укажи имя существительное, которое не имеет формы двойственного числа.
 1) пәӄы
 2) ики
 3) пам
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4. Какое из данных существительных имеет только единственное число?
 1) пой
 2) май ӄу
 3) ликӛр
5. Найди лишнее слово.
 1) ернӓс
 2) ӄу
 3) ни
 4) ики
6. Выбери имя существительное в лично-притяжательной форме.
 1) рытәл
 2) ньөӽ
 3) ӄотәл
 4) ԓӧк
7. Отметь, сколько в предложении имен существительных в направительно-целевом падеже.
Ики пуӽла йӫс, яӽа атәс: «Мӓ яӽәмнә иӽ вуӽасәм».
 1) одно имя существительные
 2) два имени существительных
 3) три имени существительных
8. Укажи число имени существительного ньӛӈӓлиӽӛн в предложении.
НЬӛӈӓлиӽӛн улат мӛнӽӓскӛн.
 1) единственное число
 2) двойственное число
 3) множественное число
16

9. Укажи ряд, в котором имена существительные не употребляются во множественном числе.
 1) ӄу, ӄат, йоӽәнʼ, вельӓ, ими, ӄул, нӓӈк
 2) паӽәԓ, рыт, пӛлӛӈ, ать, ԓӱӈквӛ, сайәм
 3) Ӓс, Оӽтәӈ уры, Кӧрӛԓки пуӽәл, Вӓртӫй, Тьәӽәл мөӽи, Вӓньть
эмтӛр
10. Какой суффикс надо дописать к имени существительному?
Ул… йӛлиллӫӽ
 1) =а
 2) =нә
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ТЕСТ № 4
Тема: ЛИЧНО-ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
ПРЕДМЕТА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)
Вариант 1
1. Отметь имя существительное в лично-притяжательной форме.
 1) муӄәм
 2) веԓьӓ
 3) пос
2. Какой лично-притяжательный суффикс во 2 лице множественного числа
(при множественном числе предмета принадлежности)?
 1) =тӛн
 2) =лин
 3) =м
3. Отметь имя существительное в лично-притяжательной форме в 1 лице
единственного числа (при множественном числе предмета принадлежности).
 1) кӧӽӓн
 2) ӄылсымән
 3) петӛвлӓм
4. Выбери имя существительное в лично-притяжательной форме во 2 лице множественного числа (при множественном числе предмета принадлежности).
 1) нӛӈ ԓӧклин
 2) нӫӈ импӛн
 3) нӛӈ аҷәӽлын
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5. Найди имя существительное в лично-притяжательной форме во 2 лице двойственного числа (при множественном числе предмета принадлежности).
 1) мӓ уӽәм
 2) мӛӈ ӄутөӽ
 3) нин ӓнилин
6. Отметь имя существительное в лично-притяжательной форме, в котором
произошло чередование гласного в корне?
 1) лорлал
 2) рикӛл
7. Выбери строчку, в которой все имена существительные в лично-притяжательной форме стоят в 3 лице.
 1) әпымән, семӓн, мӱԓӛл, авәлал, ӄуллам, семӽән, сӛмим
 2) отлал, әпыл, поӽԓәл, элнӛӈӛл, онтәл, ԓӱкӛл, семӛл
 3) лӓйӛм, лиймӛл, велӓӽӛн, ӛсӓлин, йэрнӓсл, ӄылӽән
8. Сколько имен существительных в лично-притяжательной форме в предложениях?
1. Лин рытлына лөӄӄәнтәӄән пӓни пәӽәл кӫҷ лаӽлыӽән, лувәл вей төӽы
морәмтыӽән. 2. Тюлӓнӛ тьӛлилвӛл: «Әпа, лувән мӓнӓ мӛйи, мӓ лувәм төӽы
морәмтәс!»
 1) 3 имени существительного
 2) 4 имени существительного
 3) 5 имен существительных
9. Укажи ряд, в котором все имена существительные стоят в лично-притяжательной форме.
 1) әпым, йоӽәллын, няллын, ӛӈким, ԓутәм, пӛтӓл, кӫрӓм, эмтӛрӓм
 2) ӄыйыӽән, ӄат оӽты, ӄыләс, тисӛм, ньӫл, ӄуй тютькӫрӛк, тьӛкӓйӛл
 3) уӈӄән, сыӽ, нӓрӛӽ, нирӽӛм, ӄар, ӄурӛм, уӽтәм, ӄәсы, ӄумәл
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10. Отметь ряд, в котором все имена существительные стоят в лично-притяжательной форме в 1 лице.
 1) мӓ киллӓм, мӓ лисӛӽлӓм, мӛӈ рытлөӽ
 2) нӫӈ туслан, лӫӽ йоӽләл, мин сэсӛӽлӓмӛн
 3) мӓ пумым, лӫӽ пәӄыл, лӫӽ рытӄәл

Вариант 2
1. Отметь имя существительное в лично-притяжательной форме.
 1) кӧӽӛԓ
 2) ԓӫк
 3) пәӽам
2. Какой лично-притяжательный суффикс в 3 лице единственного числа (при
множественном числе предмета принадлежности)?
 1) =ллӛ/ллә
 2) =лӓл/лал
 3) =л
3. Укажи имя существительное в лично-притяжательной форме во 2 лице единственного числа (при множественном числе предмета принадлежности).
 1) месӛт
 2) аҷнилан
 3) ликрим
4. Найди имя существительное в лично-притяжательной форме в 3 лице множественного числа (при множественном числе предмета принадлежности).
 1) лӫӽ суртәл
 2) лин оӽлын
 3) лӛӽ ӓмплӓл
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5. Отметь имя существительное в лично-притяжательной форме в 3 лице единственного числа (при множественном числе предмета принадлежности).
 1) лӫӽ лисӛллӛ
 2) лӫӽ пӛтӓл
 3) лӫӽ пыраӽәл
6. В каком слове происходит чередование гласного в корне в лично-притяжательной форме?
 1) имил
 2) ӄаӄылам
 3) улмәм
7. Укажи строчку, в которой все имена существительные в лично-притяжательной форме стоят во 2 лице.
 1) веԓьӓн, путын, икилин, оӽлан, ӛӈкин, ӓмплин, аҷлан
 2) семӽӛл, әтил, руӄәл, рәӽам яӽлал, ӄылсытән, увтәм
 3) паӈӄәл, ӄыялит, кӧҷкӓлим, ӄаӄалил, вискӛм, иӈлӛм, пәӽәл
8. Сколько имен существительных в лично-притяжательной форме в предложениях?
1. Ай ӄу тюты йӛӽиӽӛн ӄаӄалилпӓ: «Йоӽәлт пӓни пӧӽйипӛт верлӛмӛн». 2.
Ӛйнӓм отлын вермин пырнә, ӛӈкитӛн линӓ тюты йӛӽиӽӛн: «Ит мӛнитӛн!»
 1) 2 имени существительного
 2) 3 имени существительного
 3) 4 имени существительного
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9. Найди лишнее слово.
 1) ӓмп
 2) мес
 3) порәс
 4) сәрәӄ
10. Найди строчку, в которой все имена существительные стоят в лично-притяжательной форме во 2 и 3 лице двойственного числа (при множественном
числе предмета принадлежности).
 1) мӓ суӽәм, мӓ аҷәӽлам, нин аҷәӽлын, лӫӽ пунәл
 2) нин имилин, лин имилин, нин ӓмплин, лин ӓмплин
 3) мӓ пӱкиниӈим, нин суртәнән, мӛӈ уӽөӽ
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ТЕСТ № 5
Тема: ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Вариант 1
1. Найди имя существительное, которое не имеет формы двойственного числа.
 1) ньәԓәӄ
 2) сӧӽ
 3) пас
2. Отметь имя существительное, которое не изменяется по числам.
 1) оӽ
 2) ӓԓӛӈ
 3) лӓӈки
3. В какой строчке перечислены слова, которые употребляются только в единственном числе?
 1) ԓӓԓ, ӓԓӛӈ, льәвӄы
 2) мӧӈкӓм ики, ӓӈкӛл, ернӓс
 3) йӛл, рәс, кӱрӛм, торәм вели
4. В какой паре слова стоят в форме единственного и двойственного числа?
 1) йӛӈк – йӛӈкӛ
 2) вайәӽ − вайӽа
 3) ваҷ − ваҷӄән
5. В какой строчке слова стоят во множественном числе?
 1) кӧӽ, кӛмлӛӽ, сӧӽ, пәӄы, ӄул, вонʼәԓ, йөӽ
 2) отәт, ньӛӈиӄыит, вайӽәт, понлөӽ, ӓмплӓн
 3) мынь, мӱль, кӧӽӛԓ, сәвәрӄы, вӓӈкӛв, воӈ
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6. В какой строчке слова стоят в уменьшительно-ласкательной форме во
множественном числе?
 1) ул семӓли, пөӽали, воӄы моӄ, сӱӈкӓли
 2) сӫӽмӛтӓԓит, оӈӽаԓит, нӓӈкӓԓит, лыӽлаԓит
 3) памәт, ԓӧк, лөӽәт, кӧскӓт, ӄылӽәм, нёӽы
7. В какой паре слов неправильно образована форма двойственного числа?
 1) ӧӽӓли − ӧӽӓликӛн
 2) ӄыяли − ӄыялиӄән
 3) ӄат − ӄатӽән
8. В каком слове допущена ошибка в определении числа имени существительного?
 1) пәӽали – мн.ч.
 2) ӄаӄы – ед.ч.
 3) велиӽӛн – дв. ч.
9. Укажи имя существительное во множественном числе.
 1) кӧйӈи
 2) улт
 3) лыӽәл
10. Найди имя существительное в двойственном числе.
 1) ӛссӓӽӛн
 2) лор
 3) яӽәм
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Вариант 2
1. Найди имя существительное, которое не имеет формы двойственного числа.
 1) нир
 2) нур
 3) пут
2. Отметь имя существительное, которое не изменяется по числам.
 1) ԓӓԓ
 2) ымсыл юӽ
 3) соӽән
3. В какой строчке перечислены слова, которые употребляются только в
единственном числе?
 1) пӱтькӓли, пилӈи, май ӄу
 2) наӽәр, ԓӱнти, мӧӽӛлсӛ
 3) сӱӈк, ҷоӽәт, мур
4. В какой паре слова стоят в форме единственного и двойственного числа?
 1) ӄотәл – ӄотәлнә
 2) нир – нирӽән
 3) канәӈ – канәӈнә
5. В какой строчке слова стоят в двойственном числе?
 1) лор, сәӽәлт, пай юӽ, төнтәӽ, тӫӽӛ
 2) ликӛр, йоӽән, оӽпыл, пӧӽӛрт, киривӛт
 3) витрӓӽӛн, ԓӧккӛн, имӽӛн-иккӛн, аҷӄәл, рытәӽлам
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6. В какой строчке существительные стоят в лично-притяжательной форме при
множественном числе объекта?
 1) мӓ сэсӛӽлӓм, нӛӈ велилин, лӫӽ ӓмплӓл, мӛӈ ԓӧккӫӽ
 2) ӧӽӓли, ӧӽим, яӽәм, ыӈк, инкӛм, пӛсӓн
 3) ӓнҷӛӽ, илӈӛм, соӽ, лул, ԓәваньти, ҷуҷәм
7. В какой паре слов неправильно образована форма множественного числа?
 1) пӧки – пӧкит
 2) ӄос – ӄосӄән
 3) ни − ниӈӛт
8. В каком слове допущена ошибка при определении числа имен существительных?
 1) лӛӽ – ед.ч.
 2) пӛлӽӛн – ед.ч.
 3) моӄалит – мн.ч.
9. Укажи имя существительное в единственном числе.
 1) рытәт
 2) ӓйкӧл
 3) ниӈӛт
10. Найди имя существительное в двойственном числе.
 1) велиӽӛн
 2) ӄотәл
 3) воронт
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ТЕСТ № 6
Тема: ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Вариант 1
1. Укажи слово, которое является именем прилагательным.
 1) ӄөӽатл
 2) ӄоӽәӄә
 3) ӄотлоӽ
2. Отметь вопрос, на который отвечает имя прилагательное.
 1) мөӽули?
 2) мөӽули вертӓ?
 3) мөӽөләӈ?
3. Выбери синоним к слову моӽәл?
 1) моӽәлнам
 2) моләӽ
 3) тӧӽнӛм
4. В какой строчке к имени существительному неправильно подобрано
однокоренное имя прилагательное?
 1) ӄәнʼҷы − ӄәнʼҷаӈ
 2) сӱӈк − сӱккӛӈ
 3) пөрӄы − пөрӄыӈ
5. В каком прилагательном пишется суффикс =ӛӈ?
 1) йынв… нӓмӛт
 2) ҷӱкк… ӓлӛӈ
 3) вый… вели литә вайәӽ
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6. В какой строчке у имен прилагательных суффикс =әӈ?
 1) кӛҷ… ӄәсы, кӫр… ики, ԓатал… тӓс
 2) ӄаньвәс… ими, ԓәвәть… ӄотәл, оӈӄ… юӽ
7. Укажи лишнее слово.
 1) ӓмп
 2) мөнʼтаԓыӈ
 3) илны
8. Отметь прилагательное, характеризующее человека.
 1) кӧлкивӓӈ
 2) кӧԓӛк
 3) сӛмӛӈ
9. Укажи имя прилагательное.
 1) пӱлт
 2) пӱлтӛтӓ
 3) пӱлтӛӈ
10. К какому имени существительному относится в предложении имя
прилагательное?
Лӓӈкит оӽәр юӽәт оӽтынә восвәлт.
 1) юӽәт
 2) оӽтынә
 3) лӓӈкит

28

Вариант 2
1. Укажи слово, которое является именем прилагательным.
 1) илимӛӈ
 2) илим
 3) илимтӓ
2. Отметь вопрос, на который отвечает имя прилагательное во множественном
числе.
 1) ӄоинә?
 2) мөӽулия?
 3) мӫӽи ӄөрасәвәӄыя?
3. Выбери синоним к слову мелӛк.
 1) ӄонʼәӄ
 2) ԓӛпӛк
 3) йирт
4. В какой строчке к имени существительному неправильно подобрано
однокоренное имя прилагательное?
 1) ул – улмәм
 2) юӽ − юӄӄәӈ
 3) ԓывәть − ԓывтьәӈ
5. В каком прилагательном пишется суффикс =әӈ?
 1) ӄуԓ… от
 2) ӄаньть… ими
 3) йим… ӄотәл
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6. В какой строчке у имен прилагательных суффикс =и/=ы.
 1) ӓлӈ…мес йӛӈк, итн… ӄуньәл, пам… сӧӽ
 2) ӓвр… лӓӈки, ват… ӄотәл, ӄыҷым… нянь
7. Укажи лишнее слово.
 1) вӓньть
 2) ӄоӽ
 3) ҷонʼҷәӽ
8. Укажи прилагательное, характеризующее человека.
 1) пӓньтьӛк
 2) лөӄӄәӈ
 3) йӛӈки
9. Найди имя прилагательное.
 1) тус
 2) тусәӈ
 3) пӛлӛм тус
10. К какому имени существительному относится в предложении имя
прилагательное?
Лөӈән ԓӓӈки вӛртӛ пун тәявәл.
 1) лөӈән
 2) ԓӓӈки
 3) пун
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ТЕСТ № 7
Тема: ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Вариант 1
1. Какое слово не является местоимением?
 1) мӓ
 2) мӓмпи
 3) мин
2. На кого указывает местоимение нӫӈ?
 1) на того, к кому обращаются с речью
 2) на того, кто говорит
 3) на того, о ком говорят
3. Каким местоимением можно заменить в предложении слова ӄу, вайәӽ, ӓмп?
 1) лӛӽ
 2) лӫӽ
 3) мӛӈ
4. Укажи местоимение 1 лица двойственного числа.
 1) лин
 2) нин
 3) мин
5. Выбери местоимение 2 лица единственного числа.
 1) нӫӈ
 2) нӛӈ
 3) нин
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6. Укажи местоимение 3 лица множественного числа.
 1) лӫӽ
 2) лин
 3) лӛӽ
7. Найди местоимение множественного числа.
 1) лин
 2) нӛӈ
 3) нӫӈ
8. Определи лицо и число местоимения мин.
 1) 3 лицо, множественное число.
 2) 1 лицо, единственное число.
 3) 1 лицо, двойственное число.
9. Вместо слов какой части речи употребляются личные местоимения?
 1) вместо имен существительных
 2) вместо глаголов
 3) вместо имен прилагательных
10. Каким местоимением надо заменить повторяющееся слово?
Павәл кӛскӓн тӓлвӛл. Павәл ӓр ӄул тус.
 1) мӓ
 2) лӫӽ
 3) нӫӈ
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Вариант 2
1. Какое слово не является местоимением?
 1) лөӽ
 2) мӛӈ
 3) лӛӽ
2. На кого указывает местоимение мӓ?
 1) на того, кто говорит
 2) на того, к кому обращаются с речью
 3) на того, о ком говорят
3. Каким местоимением можно заменить в предложении слова ӧӽӓли, ими,
моӄ?
 1) мин
 2) лин
 3) лӫӽ
4. Выбери местоимение 1 лица единственного числа.
 1) мӓ
 2) мин
 3) мӛӽ
5. Укажи местоимение 2 лица двойственного числа.
 1) мин
 2) нин
 3) лин
6. Отметь местоимение 3 лица единственного числа.
 1) мӓ
 2) лӛӽ
 3) лӫӽ
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7. Найди местоимение двойственного числа.
 1) лӛӽ
 2) лин
 3) мӛӈ
8. Определи лицо и число местоимения нӛӈ.
 1) 2 лицо, единственное число.
 2) 3 лицо, множественное число.
 3) 2 лицо, множественное число.
9. Каким членом предложения не может быть личное местоимение?
 1) подлежащим
 2) второстепенным членом
 3) сказуемым
10. Найди лишнее слово.
 1) ӄои
 2) мӓ
 3) лин
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ТЕСТ № 8
Тема: ГЛАГОЛ
Вариант 1
1. Что обозначают слова: лөӈтанта, ӛмрӛмтӓ, лулпәныта, сӧӽтӓ?
 1) предмет
 2) действие
 3) признак
2. Какой глагол отвечает на вопрос мөӽули вертӓ?
 1) йәӈӄата
 2) йӫӽӓл
 3) лальвәл
3. В какой паре глаголы – синонимы?
 1) алылта – льӧӽӛткӛлтӓ
 2) семӓ питтӓ – пырымта
 3) мӛрӽилта – пӛмлӛлтӓ
4. Отметь глагол 2-го лица.
 1) тоӽымәс
 2) мӛнӽӓскӛн
 3) мӛнсӛм
5. Найди глагол 2 лица двойственного числа настояще-будущего времени.
 1) вуӽалын
 2) лӓӽӛллим
 3) пәнләтән
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6. Закончи высказывание: Глагол – это …
 1) часть речи
 2) часть слова
 3) часть предложения
 4) сочетание слов
7. Выбери глаголы 1-го лица.
 1) турӄәвәл, мӛнитӛн, лулпәнывәлт, энӛмпӛл
 2) йӫс, амәсвәл, янтәс, ԓысәӽвәл, тоӽымәс
 3) версӛм, йӛлилсӛм, энӛмлӛм, вәсәм, вәлләм
8. Какие общие признаки у глаголов мӛнвӛлт и йӛлилӛвӛл?
 1) глаголы единственного числа
 2) глаголы настояще-будущего времени
 3) глаголы 3-го лица
9. Укажи глагол в прошедшем времени.
 1) эмӛрлил
 2) лӓӽӛллим
 3) пәнсәтә
10. В какой строчке все глаголы стоят в указанной форме?
 1) мӛнтӓ, вәлта, номлым – неопределённая форма
 2) мӛнлӛмӛн, велләмән, кӛсиллӛм – настояще-будущее время
 3) мӛнӛс, вәлта, номәӽсәләм – прошедшее время
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Вариант 2
1. Какое слово является глаголом?
 1) меттӓ
 2) маньть
 3) марәм
2. Какой глагол отвечает на вопрос мөӽули верӛкӛтӛвӛл?
 1) йӛлсӛт
 2) лаԓәӽән
 3) лөӈтантәӄәтәвәл
3. В какой паре глаголы – синонимы?
 1) сӧӈӛтӓ – рӛкӛтӓ
 2) ҷӧӈкӛлтӓ − энмӛӽтӛтӓ
 3) мӛрӽилтӓ – пӛмлӛлтӓ
4. Найди глагол 1-го лица.
 1) лотәс
 2) мәласӄән
 3) велӽӓсӛм
5. Укажи глагол 1 лица множественного числа прошедшего времени.
 1) кисӫӽ
 2) номәсылаӽән
 3) верси
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6. Как изменяются глаголы хантыйского языка?
 1) по падежам
 2) по временам
 3) по числам
7. Выбери глаголы 2-го лица.
 1) йӛмӛӽ йӛсӛт, сӫӽсӛмӛс, атсәт, ыл мәтьӄывәл
 2) верлин, пәнләтән, тәявән, верӽӓсӛн, атсән
 3) тәялөӽ, вәллөӽ, ваӽлы, ләӈӄалы, йоӄ туӽалы
8. Какой общий признак у глаголов лөӈәләм и онәлсән?
 1) глаголы единственного числа
 2) глаголы 1-го лица
 3) глаголы прошедшего времени
9. Укажи глагол в настояще-будущем времени.
 1) онлыӽән
 2) вӛс
 3) туллан
10. Определи в сочетании глагол в неопределённой форме.
 1) ӄотәл йора йоӽтәс
 2) ӄул эмӛрлӛм
 3) рӓкӛ тотӄәлвәлт
 4) ернӓс янтта
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ТЕСТ № 9
Тема: ЧАСТИ РЕЧИ
Вариант 1
1. Укажи группу слов, которые обозначают действие предмета.
 1) нӓӽи, няӽәлт, йӛлӛв
 2) саӽәр, пӱт, мӧксӛн
 3) ливӛл, мӛнвӛл, лӛӽӛлвӛл
2. Выбери название части речи.
 1) суффикс
 2) имя существительное
 3) точка
3. Выбери из данных слов имя прилагательное.
 1) сӱккӛӈ
 2) пӧӈк
 3) сӫйул
4. Отметь строчку, в которой перечислены части речи.
 1) слово, предложение, словосочетание
 2) подлежащее, сказуемое, второстепенные члены
 3) имя существительное, прилагательное, глагол
5. Выбери из данных слов имя существительное.
 1) сарт
 2) лӓвӛт
 3) посәнтәвәл
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6. Отметь слово, которое не является существительным.
 1) кӧӽ
 2) кӧккӛӈ
 3) кӧӽӓм
7. Что обозначают имена существительные?
 1) предмет
 2) признак предмета
 3) действие предмета
8. Какое существительное не употребляется в двойственном числе?
 1) перт
 2) мес йӛӈк
 3) лой
9. Отметь слово, которое отвечает на вопрос мӫӽули верӽӓсӛн?
 1) йӫсмӛн
 2) вәлӽал
 3) мӛнӽӓсӛн
10. Укажи глаголы неопределённой формы.
 1) мӛтӓ
 2) пунʼлым
 3) лальвәл
 4) киттӓ
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Вариант 2
1. Укажи группу слов, которые обозначают признак предмета.
 1) йӧквӛл, кӧӽӛртӛвӛл, отьвәл
 2) ӫкӫм, вӓньть, ӛԓԓӛки
 3) кӓткӛн, йӧӈ, ӄут йӧӈ, ӛйӛр
2. Выбери из данных слов знак препинания.
 1) запятая
 2) корень
 3) местоимение
3. Укажи имя числительное.
 1) тӓрӛм
 2) мӛӽ
 3) ӄоләм
4. Найди имя прилагательное.
 1) вӛртул
 2) вӛртӓӽ йӛтӓ
 3) вӛртӛ
5. Выбери из данных слов послелог.
 1) илны
 2) уйнә
 3) мӛӈ
6. Отметь слово, которое не является глаголом.
 1) вәлвәс
 2) вәята
 3) вәлта
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7. Определи падеж имени существительного в предложении.
Лӫӽ йӛӈкӓ мӛнӽӓл.
 1) направительный падеж
 2) направительно-целевой падеж
 3) превратительный падеж
8. Какое существительное не употребляется во множественном числе?
 1) сумынтәӽ
 2) ики (луна)
 3) вели леккӛр
9. В каком ряду слова отвечают на вопрос мӫӽули вервӛл?
 1) нуӄ амәвәл, ньәсытәвәл, лөӽытәвәл, мӛнвӛл
 2) нуӄ амәта, ньәсытәта, лөӽытәта, мӛнтӓ
 3) нуӄ амәӽӓс, ньәсытәӽӓс, лөӽытәӽӓс, мӛнӽӓс
10. Найди глагол по его признакам: настояще-будущее время, единственное
число, 3-е лицо.
 1) йӛлӽӓлӫӽ
 2) вӛйӽӓнтӛс
 3) вәлвәл

42

ТЕСТ № 10
Тема: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Вариант 1
1. Какие слова не образуют словосочетание?
 1) ӛԓԓӛ әӈәт
 2) кӧмӛн ԓӛпӛкӛки
 3) ԓывтәт ыл кӧрӛӽвӛлт
2. В каком словосочетании неправильно задан вопрос?
 1) оӽәр юӽ (мӫӽи?)
 2) пӛмлӛм мӛӽӓ ԓӛӽӛлвӛлт (ӄөләпа?)
 3) йӛмӛ лөӈтантәвәл (мӫӽи сәӽы?)
3. Укажи словосочетание, в котором неправильно указано главное слово.
 1) пунәӈ кӧскӓ (главное слово)
 2) лӓӈки (главное слово) йоӽ тусӄән
 3) воронтнә вәлвәл (главное слово)
4. Сколько словосочетаний можно выписать из предложения?
Мӓмпи ӛӈкимнӓ ӄул сӧллӛм, ӄул сәлнәтәләм.
 1) 1 словосочетание
 2) 2 словосочетания
 3) 3 словосочетания
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5. Сколько словосочетаний можно составить из данных слов?
Лӓӽӛрт, патәм, мелӛкӛки, ӛԓԓӛ.
Йӛӈк, ԓопы, янтә ӄырәӽ, тярәс, ӄотәл.
 1) 7 словосочетаний
 2) 8 словосочетаний
 3) 9 словосочетаний
6. Какое сочетание не является словосочетанием?
Воронтоӽ мӛӈ пӧкит йоӄ туӽалөӽ.
 1) мӛӈ туӽалөӽ
 2) воронтоӽ туӽалөӽ
 3) пӧкит туӽалөӽ
7. Укажи словосочетание с переносным значением.
 1) сәрняӈ луй вәӽ
 2) сәрняӈ кӧткӛн
 3) сәрняӈ ӓй вӛӽ
8. Какой второстепенный член предложения поясняет подлежащее?
Ӓй ӧӽӓли ӛӈкил лӫӽа торәм вәӽ ӄөрасәв тӓс лотәс.
 1) ӓй
 2) торәм вәӽ ӄөрасәв
 3) тӓс
9. Выбери словосочетания, в которых прилагательные являются синонимами.
1. Ӫкӛмӛки пәӽ 2. оӽәр пәӽ 3. ӓй пәӽ
 1) 2 и 3 словосочетание
 2) 1 и 2 словосочетание
 3) 1 и 3 словосочетание
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10. В каком словосочетании имя существительное является зависимым словом?
 1) ӄоӽ ҷунʼҷәӽ
 2) воронтпа мӛнвӛлт
 3) пунәӈ воӄы

Вариант 2
1. Какие слова не образуют словосочетание?
 1) ӛйлӓнӛ памы
 2) пӛмлӛм мӛӽ
 3) юӽәӈ вонт
2. В каком словосочетании неправильно задан вопрос?
 1) (мӫӽи ӄөрасәвәӄы?) нӓӽи йӛвӛӽ
 2) (мөӽи?) сӫӽӛснӛ лӛӽӛлвӛлт
 3) саӽәр (мөӽөләӈәӄы?) эвӛстӛки
3. В какой строчке правильно указаны главные слова в словосочетаниях?
 1) нянь лиӽӓл (главное слово), ӄоӽ (главное слово) пӛлӽӛн
 2) саӽры (главное слово) пәнӽалы, вӓнʼ лӛӽ (главное слово)
 3) ӫкӫм рыт (главное слово), ӄул сӧллӛм (главное слово)
4. Сколько словосочетаний можно выписать из предложения?
Ӛӈким ӛԓԓӛ путнә ул кӧӽӛртӛвӛл.
 1) 1 словосочетание
 2) 2 словосочетания
 3) 3 словосочетания
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5. Сколько словосочетаний можно составить из данных слов?
Кәнʼҷаӈ, вӛртӛ, няӽәлт, илны, сӓӽԓӛк.
Юӽ, сумынтәӽ, соӽән, пӛсӓн.
 1) 7 словосочетаний
 2) 8 словосочетаний
 3) 9 словосочетаний
6. Какое сочетание не является словосочетанием?
Ӄыялит вонтнә наӽәр ҷӓӽивӛлт.
 1) ӄыялит ҷӓӽивӛлт
 2) наӽәр ҷӓӽивӛлт
 3) вонтнә ҷӓӽивӛлт
7. Укажи словосочетание, в котором имя существительное является главным
словом.
 1) ӄонʼәӄ ӄат
 2) ӄатнә вәллөӽ
 3) ӄата ләӈата
8. Какие второстепенные члены предложения поясняют подлежащее?
Ӛԓԓӛ эмтӛр ӄанәӈнә мөнʼтаԓыӈ лыӽәл лальвәл.
 1) ӛԓԓӛ
 2) мөнʼтаԓыӈ
 3) оӽәр
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9. Выбери словосочетания, в которых прилагательные являются синонимами.
1. Ӛтьӛӽ ӄотәл, 2. йирт ӄотәл, 3. ӄонʼәӄ ӄотәл
 1) 1 и 2 словосочетание
 2) 1 и 3 словосочетание
 3) 2 и 3 словосочетание
10. В каком словосочетании имя существительное является зависимым словом?
 1) ӄәнам пәӄы
 2) ӛтьӛӽ ват
 3) пут тус
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ТЕСТ № 11
Тема: ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вариант 1
1. Укажи простое предложение.
 1) Онәлтәӽәлтә ни атәс: «Ваҷ ӄәрәя мӛнлӫӽ рисовалтәӽәлтоӽа».
 2) Лена рисовалтәс, ӛӈкил вонтнә вайәӽ кәнʼҷӛ мӛнвӛл.
 3) Ӛйланӛ ӛй ӄу уләӄпа мӛниӽӛн.
2. Найди сложное предложение.
 1) Кӧмӛн амәсләм.
 2) Костя рисовалтәс, әпыл пӧӽӛрт ӄат вервӛл.
 3) Мӓ әтима мӛтӛ кӧлпӛ ӛнтӛ атләм.
3. Укажи предложение, в которой одна грамматическая основа.
 1) Ӛйланӛ итӛн амыстылоӽ, амп тьӛԓӛмӓӽӛн.
 2) Ԓәвәть лӧӽмӓти, келӓӈки мӛӽ элнәӈ ҷӛкӛ питкӛл, пӓни мин йоӽпа
мӛнӽӓлмӛн.
 3) Руть яӽ, ӄәнтәӽ яӽ велвәлт.
4. Отметь предложение, в котором неправильно выделены грамматические основы.
 1) Тю амәстамоӽ, велит саӽәлтәвәлт.
 2) Ӛӈкимпӛ лӫӽӓ кӫҷ атвәл: «Ӓл йисӓ».
 3) Йоӽнапа мӛнитн.
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5. Прочитай текст. Укажи в нем простое предложение с однородными членами.
1. Сӛвсӛ ики пӓни Ӓлвӛ ӛйӛӽ вәлӽән. 2. Ӛйлӓнӛ ӄула кӛнʼҷилтӓ мӛнӽӛн.
3. Йоӽ йӫминӓт, ӄул кӧӽӛрӽӛн, пӓни Сӛвсӛ икинә войәӈ сарт поӽәлт лӫӽтилӓ
вӛйӛли. 4. Сӛвсӛ ики мӛнӛм пырнӛ, Ӓлвӛнӛ Сӛвсӛ ики сарт поӽәлт нуӽ лиӽӛли
пӓни лӫӽтил ос ыл лоӈаӽән.
 1) первое предложение
 2) второе предложение
 3) третье предложение
 4) четвертое предложение
6. Определи тип текста в 5-ом задании.
 1) описание
 2) повествование
 3) рассуждение
7. Укажи, сколько запятых пропущено в предложении.
Кәлӽос картовья амтәм тәӽыя йөӽәмамән мӓ лӫӽӓ этима тю кӧл атләм.
 1) 1 запятая
 2) 2 запятые
 3) 3 запятые
8. Выбери неверное утверждение.
 1) В простом предложении одна грамматическая основа.
 2) Части сложного предложения могут быть соединены интонацией.
 3) Перед союзом пӓни в сложном предложении запятая не ставится.
9. Укажи, в каком предложении части соединены союзом.
 1) Павәл ваҷ ӄәрәнә ӄәнʼҷыс: «Мӛӈ ԓӓԓӓ ӛнтӛ ӄойлөӽ!»
 2) Мин ҷӧкин яӽма йөӽәӽалмән, пӓни ԓәвтьәмӽал.
 3) Ӛйлӓнӛ ӄуя кӫрӛк тю кӧл атвәл: «Мӓнӓпӓ төм тярәспа лӛӽӛллӛмӛн».
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10. Отметь, сколько в тексте простых предложений.
1. Памә сӧӽ пӓни улсем ти вәлләӽән. 2. Ӛйланӛ вӛртӛ улсем нуӄ кӱлӽӓл,
тӫӽӛ нуӄ ӫлӛкӛтӛӽӓл. 3. Улсем памә сӧӽӓ тю кӧл атвәл: «Нуӄ кӱлӓ, мӓ кӓҷӛӈ ӓлӛӈ
тӫӽӛ пөӽәлләм». 4. Памә сӧӽ нуӄ кӱлӽӓл, кӧрӓ нык выӽәлӽал, тӫӽӛ ти пөӽләты,
ти пөӽләты, ӛйланӛ тӫӽӛ вӛтимтӛӽӓл, пӓни памә сӧӽ пӛ вӛтьӽӛлӽӓли. 5. Вӛртӛ
улсем ти ԓысӄа, ти ԓысӄа, ӛйланӛ лопәӄынтәӽал.
 1) два предложения
 2) три предложения
 3) четыре предложения

Вариант 2
1. Укажи простое предложение.
 1) Тю пырнә вӓԓь онтоӽ нуӄ лӫкиӽӛн пӱкини.
 2) Төӽ мӛнмӓлнӛ, Ӓлвӛ ӄөта төт амәсвәл.
 3) Ики ӛй ниӈӓ тюты йӛӽиӽӛн: «Лӛӽӛтӛйи, ӄои йӫс?»
2. Найди сложное предложение.
 1) Мӛнӽӛн тӛт.
 2) Пәӽали төлӽәӄәтәс: «Иким лӓӈки, сас кӛнʼвӛл».
 3) Пәӽалинӛ ӛӈкил вуӽәӄәтәтә.
3. Укажи предложение, в которой две грамматические основы.
 1) Лӛӽ йӛмӛ вәлвӛлт.
 2) Йоӽәнʼ ӄанәӈнә сӫӽмӛтӛт әнӛмӽӓлт.
 3) Ӛйланӛ мӓ тюмынт сӫй ӄолләм: воронтнә нөӽә пӓни вӓԓьт
морәвәлт.
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4. Отметь предложение, в котором неправильно выделены грамматические
основы.
 1) Лӫӽӓ илтӓӈӓ йӫлӛм.
 2) Мӛӈӓ йӫсӛт.
 3) Мин әпымәнаты йоӽәнʼ пуӽәлнә вәлӽасмән.
5. Прочитай текст. Укажи в нем простое предложение с однородными членами.
1. Әпым ӛӈкимнӓти пӧӽӛр ӄат верӽӓлӽӛн. 2. Мӛӈ ньӛлы ӄәсы то вәлӽалөӽ:
әпым, ӛӈким, әтим пӓни мӓ. 3. Аләӈ тәӽынә паттә йөлнә йӛмӛ вәлӽалөӽ: наӽәр
тӓттӛӽ верӽӓлӫӽ, ӄул тӓтӛӽ верӽӓлӫӽ. 4. Тӛлӛккӛ йӛмӛӽӓ, әпым пӓлӓнӛ лӓӈкийӓ
йӛлӛкӛтӛӽӓл.
 1) первое предложение
 2) второе предложение
 3) третье предложение
 4) четвертое предложение
6. Определи тип текста в 5-ом задании.
 1) описание
 2) рассуждение
 3) повествование
7. Укажи, сколько запятых пропущено в предложении.
Нөӽәт ос морәӄәтәсәт пӓни мӓ тю кӧл тьӛԓӛӽтӛсӛм: «Вӓсили ӄойӛӄӛм тот
утән?»
 1) 1 запятая
 2) 2 запятые
 3) 3 запятые
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8. Выбери неверное утверждение.
 1) В сложном предложении несколько грамматических основ.
 2) Части сложного предложения всегда соединяются союзами пӓни,
ос.
 3) Части сложного предложения могут быть соединены союзами.
9. Укажи, в каком предложении части соединены союзом.
 1) Мӓ петӛвлӓм лӧӽӛтӛяләм, ос нӫӈ йом лиӽӓ.
 2) Пуӽла йөӽәмамән пырнә, миннӛ тю тәӽы яӽапа эрӽӛлси.
 3) Нык ӄәнамамән пырнә, әтим тю кӧл атвәл: «Нӫӈ мӛӽӓти ти лэрӓ
нӫрӛӽтӛӽӓсӛн?»
10. Отметь, сколько в тексте сложных предложений.
1. Мӛӈ кӓ йӛм ӓмп тәяӽалөӽ: Ӄәнʼҷыни пӓни Сиӈкӓли. 2. Мӛӈ ӛӈкимӛнӓти
ула йӛлиллӫӽ. 3. Тӛлӛ йор моҷә йӛмӛ вәлӽалөӽ. 4. Тӛлӛ йор пырнә лӓӈки ӄытләӽ
йӛӽӛкӛтӛӽӓл, пӓни әпым пӓлӓнӛ мӛрӛм ӛй-кӓ лӓӈки йоӽ тувәл.
 1) одно предложение
 2) два предложения
 3) три предложения

52

ТЕСТ № 12
Тема: ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Вариант 1
1. Сколько в слове лаләмта звуков?
 1) 5 звуков
 2) 6 звуков
 3) 7 звуков
2. Сколько в слове навәтәӄәта слогов?
 1) 4 слога
 2) 5 слогов
 3) 6 слогов
3. Укажи слово, в котором есть характерные для хантыйского языка гласные
звуки.
 1) нюлмали
 2) лӓйӛм
 3) пун
4. Какое слово соответствует схеме: корень - суффикс - суффикс?
 1) ԓӱкӛм
 2) ньөӽәс
 3) патылта
5. Найди слово, образованное с помощью суффикса.
 1) амәста
 2) ӧӽӓли
 3) кӧт
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6. Укажи строку однокоренных слов.
 1) лӓӈки, лӓӈкитӓ, лӓӈкинтӓ
 2) майтыӄ, майылта, майәлвәс
 3) нӫл, нӫлтӛтӓ, нӫрӛӽтӛтӓ
7. Слово не может существовать без:
 1) корня
 2) суффикса
 3) приставки
8. Отметь парное существительное.
 1) кӫрӛккӛн
 2) лилвӛс
 3) имӽӛн-иккӛн
9. Укажи существительное в форме множественного числа направительного
падежа.
 1) улт
 2) ньӛӈӓлитӓ
 3) әпыла
10. Найди словосочетание, в котором главное слово выражено глаголом.
 1) кӓҷӛӈ ӄотәл
 2) памләӽ мӛӽнӛ
 3) пам йоӽәмсөӽ
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Вариант 2
1. Сколько в слове алӈәс звуков?
 1) 4 звука
 2) 5 звуков
 3) 6 звуков
2. Сколько в слове мөнʼԓаӽәлта слогов?
 1) 3 слога
 2) 4 слога
 3) 5 слогов
3. Укажи слово, в котором есть характерные для хантыйского языка согласные
звуки.
 1) тус
 2) кирив
 3) ӄәсаӽ
4. Какое слово соответствует схеме: корень - суффикс?
 1) пусәм
 2) рӱт
 3) кӫтьӛрки
5. Выбери слово, образованное с помощью суффикса.
 1) руть
 2) лоп
 3) әтим
6. Найди нарицательное существительное в творительно-совместном падеже.
 1) лӓйӛмнӓ
 2) лӓӈкитӛ
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 3) аҷәӽ
7. Укажи слово с суффиксом =әлнәӈ.
 1) ӧӽӛлнӛӈ
 2) пәӽәлнәӈ
 3) йӛӽлӛӈ
8. Укажи существительное имеющее форму только единственного числа.
 1) льӛвӄы
 2) ӄәсы
 3) ӄу
9. Отметь неодушевленное существительное.
 1) ни
 2) лӧӈкӛр
 3) тӛлӛк
10. Найди словосочетание, в котором зависимое слово выражено указательным
местоимением.
 1) тим улт
 2) кӫрӛ мӛнтӓ
 3) ӛԓԓӛ ӄул
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Тест 1. Состав слова
№ задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вариант 1

Вариант 2

Тест 2. Корень слова. Однокоренные слова
№ задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Вариант 1

Вариант 2

Тест 3. Имя существительное
№ задания

1

2

3

Вариант 1

Вариант 2
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Тест 4. Лично-притяжательные формы имен существительных
(Множественное число предмета принадлежности)
№ задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Вариант 1

Вариант 2

Тест 5. Число имен существительных
№ задания

1

2

3

Вариант 1

Вариант 2

Тест 6. Имя прилагательное
№ задания

1

2

3

Вариант 1

Вариант 2
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Тест 7. Личные местоимения
№ задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вариант 1

Вариант 2

Тест 8. Глагол
№ задания

1

Вариант 1

Вариант 2

Тест 9. Части речи
№ задания

1

Вариант 1

Вариант 2
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Тест 10. Словосочетание
№ задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вариант 1

Вариант 2

Тест 11. Простые и сложные предложения
№ задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Вариант 1

Вариант 2

Тест 12. Итоговое повторение
№ задания

1

2

3

Вариант 1

Вариант 2
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ
Тест № 1
Состав слова
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
2.
1
3.
2
4.
3
5.
1
юӽ − юӄӄәӈ
6.
3
паӈӄ – пуӈӄәм (мой
мухомор)
7.
2
пам – корень¸ ы – суффикс,
та – суффикс
8.
1
пытвәсәӈ. Корень
пыт=, суффикс =вәс=,
суффикс =әӈ.
9.
2
лӧӽ (двоюродный брат) ‒
лӧӽӓм (мой двоюродный
брат)
10.
1,3
1) лиймӛм. Лично-притяжательный
суффикс =ӛм
3) литӛм. Лично-притяжательный суффикс =ӛм

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
3
2.
3
3.
2
4.
1
5.
2
кӧӽ − кӧккӛӈ
6.
2
ваҷ (город) – вуҷәм (мой
город)
7.
3
йӓсӛӈ – корень
8.

1

9.

2

10.
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рӓк (мука) ‒
рикӛм (моя мука)
2

Тест № 2
Корень слова. Однокоренные слова
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
1
вӛр – кровь, вӛра – делай
2.
3
3.
1
1. сәлнә
2. сәлнаӈ
3. сәлналәӽ
4. сәлнатәта
5. сәлната

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
2.
3.

4.
5.

1
2
сас – сусәм (мой горностай)

4.
5.

6.
7.

1
3

6.
7.

8.
9.
10.

1
1
3

8.
9.
10.

корень ӄоԓәӄ
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1
2
Слова кӛс, кӛсилтӓ,
кӛсилӛкӛтӛтӓ, кӛсмин,
кӛстӓ − однокоренные.
Кӛскӓн (блесна),
кӛсилтӛкӛтӓ (начать
красть).
3
2
ӓрӛӽ (песня) ‒ ирӽӛм (моя
песня)
3
1
ним (нижний)
3
2
2
корень мәӽәл

Тест № 3
Имя существительное
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
2.
1
3.
1
4.
2
ньор (пыль)
5.
3
ӓӽрӛн (язь)
6.
3
ӛӈким (моя мама)
7.
1
8.
9.
10.

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
2.
1
3.
3
4.
1
пой (наст)
5.
1
6.
7.

1
2
2

8.
9.
10.
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1
рытәл (его/её лодка)
2
пуӽла, яӽа
2
3
1

Тест № 4
Лично-притяжательные формы имен существительных
(Множественное число предмета принадлежности)
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
1
муӄәм (мой детёныш)
2.
2
3.
3
петӛвлӓм (мои ловушки)
4.
1
нӛӈ ԓӧклин (ваши дороги)
5.
3
нӛӈ ӓнилин (ваши сестры)

6.

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
3
пәӽам (мой сын)
2.
1
3.
2
аҷнилан (твои шубы)
4.
3
лӛӽ ӓмплӓл (их собаки)
5.
1
лӫӽ лисӛллӛ (его силки,
петли)
6.

9.

2
рӓк (мука) – рикӛл (её/его
мука)
2
3
рытлына, пәӽәл, лувәл,
лувән, мӓ лувәм
1

10.

1

10.

7.
8.

7.
8.

9.
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3
аләм (сон) − улмәм (мой
сон)
1
2
ӄаӄалилпӓ, отлын, ӛӈкитӛн
4
сәрәӄ (сырок)
2

Тест № 5
Число имен существительных
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
1
ньәԓәӄ (веселье, радость)
2.
2
3.
1
4.
3
ваҷ (город) – ваҷӄән (два
города)
5.
2
6.
2
7.
3
ӄатӄән (два дома)
8.

9.
10.

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
нур (месть, обида)
2.
1
3.
3
4.
2
нир (мыс) – нирӽән (два
мыса)
5.
3
6.
1
7.
2
ӄос – ӄосәт (ӄосӄән −
двойственное число)
8.
2
пӛл (гнездо) ‒ пӛлӽӛн
(два гнезда) ‒ дв.ч.

1
пәӽали (мальчишка,
сыночек) − уменьшительно-ласкательная форма,
мн.ч. – пәӽалит
2
ул – улт
1
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9.

2

10.

1

Тест № 6
Имя прилагательное
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
2.
3
3.
2
моӽәл (свободный, отдельный) ‒ моләӽ (свободный,
отдельный)
4.
2
сӱӈк (солнце) – сӱккӛӈ
(красивый)
5.
2
1) йынвәӈ нӓмӛт 2) ҷӱккӛӈ
ӓлӛӈ 3) выйәӈ вели литә
вайәӽ
6.
2
ӄаньвәсәӈ ими, ԓәвтьәӈ
ӄотәл, оӈӄәӈ юӽ
7.
1
8.
3
9.
3
10.
1
оӽәр юӽәт

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
1
2.
3
3.
1
мелӛк (теплый) ‒
ӄонʼәӄ (теплый)
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
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1
ул (ягода) – улмәм (сон
мой)
2
1) ӄуԓыӈ от 2) ӄаньтьәӈ
ими 3) йимӛӈ ӄотәл
1
ӓлӈи ӄуньәл, итни ӄуньәл,
памы сӧӽ
3
1
2
3
вӛртӛ пун

Тест № 7
Личные местоимения
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
2.
1
3.
2
4.
3
5.
1
6.
3
7.
2
8.
3
9.
1
10.
2

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
1
2.
1
3.
3
4.
1
5.
2
6.
3
7.
2
8.
3
9.
3
10.
1

Тест № 8
Глагол
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
2.
1
3.
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
1
2.
3
3.
2

алылта (проклинать,
ругать) – льӧӽӛткӛлтӓ
(ругать, обругать)
2
3
1
3
2,3
3
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ҷӧӈкӛлтӓ (расти, спеть,
созревать) − энмӛӽтӛтӓ
(расти)
3
1
2,3
2
1
3
4

Тест № 9
Части речи
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
3
2.
2
3.
1
4.
3
5.
1
6.
2
7.
1
8.
2
9.
3
10.
1,4

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
2.
1
3.
3
4.
3
5.
2
6.
1
7.
2
8.
2
9.
1
10.
3
вәлвәл (живет; находится)
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Тест № 10
Словосочетание
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
3
2.
1
мөӽөләӈ юӽ? какое дерево?
3.
4.

2
2
ӄул сӧллӛм, ӄул сәлнәтәләм

5.

2
1. ԓӓӽӛрт янтә ӄырәӽ 2.
патәм йӛӈк 3. патәм тярәс 4.
мелӛкӛки ӄотәл 5. ӛԓԓӛ йӛӈк
6. ӛԓԓӛ ԓопы 7. ӛԓԓӛ янтә
ӄырәӽ 8. ӛԓԓӛ тярәс
1
мӛӈ (подлежащее) туӽалөӽ
(сказуемое). Грамматическая основа предложения
(подлежащее и сказуемое)
не является словосочетанием.
2
1
3
2

6.

7.
8.
9.
10.

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
1
2.
2
ӄунтә? когда? осенью
улетают
3.
3
4.
3
1. ӛԓԓӛ путнә 2. путнә
кӧӽӛртӛвӛл 3. ул кӧӽӛртӛвӛл
5.
2
1. кәнʼҷаӈ соӽән 2. няӽәлт
юӽ 3. няӽәлт пӛсӓн 4. илны
юӽ 5. илны пӛсӓн 6. сӓӽԓӛк
пӛсӓн 7. илны сумынтәӽ 8.
сӓӽԓӛк сумынтәӽ
6.
1
ӄыялит
(подлежащее)
ҷӓӽивӛлт (сказуемое). Грамматическая основа предложения (подлежащее и
сказуемое) не является словосочетанием.
7.
1
8.
2
9.
1
10.
3
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Тест № 11
Простые и сложные предложения
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
3
2.
2
3.
3
Руть яӽ, ӄәнтәӽ яӽ велвәлт.

4.
5.

2
1
Сӛвсӛ ики пӓни Ӓлвӛ −
однородные подлежащие

6.
7.

2
3
Кәлӽос картовья амтәм
тәӽыя йөӽәмамән, мӓ лӫӽӓ,
этима, тю кӧл атләм.

8.
9.
10.

3
2
2
1. Памә сӧӽ пӓни улсем ти
вәлләӽән. 2. Ӛйланӛ вӛртӛ
улсем нуӄ кӱлӽӓл, тӫӽӛ нуӄ
ӫлӛкӛтӛӽӓл. 5. Вӛртӛ улсем
ти ԓысӄа, ти ԓысӄа, ӛйланӛ
лопәӄынтәӽал.

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
1
2.
2
3.
3
Ӛйланӛ мӓ тюмынт сӫй
ӄолләм: воронтнә нөӽә
пӓни вӓԓьт морәвәлт.
4.
1
5.
2
2. Мӛӈ ньӛлы ӄәсы то
вәлӽалөӽ: әпым, ӛӈким,
әтим пӓни мӓ. (әпым, ӛӈким,
әтим пӓни мӓ − однородные
дополнения).
6.
3
7.
3
Нөӽәт ос морәӄәтәсәт, пӓни
мӓ тю кӧл тьӛԓӛӽтӛсӛм:
«Вӓсили, ӄойӛӄӛм тот,
утән?»
8.
2
9.
1
10.
1
4. Тӛлӛ йор пырнә лӓӈки
ӄытләӽ йӛӽӛкӛтӛӽӓл, пӓни
әпым пӓлӓнӛ мӛрӛм ӛй-кӓ
лӓӈки йоӽ тувәл.
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Тест № 12
Итоговое повторение
Вариант 1
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
3
2.
2
3.

Вариант 2
№ во- Правильный вариант ответа
проса
1.
2
2.
2

2
ӓ, ӛ
3
пат=ыл=та

3.

5.

6.
7.
8.

2
ӧӽ=ӓли (девчонка) (ӧӽи
девочка)
1
1
3

9.
10.

2
3

9.
10.

4.

5.

4.

6.
7.
8.
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3
ӄ, ӽ
1
пус=әм (моя рукавица), пас
(рукавица)
3
әти=м (мой старший брат)
(әти старший брат)
1
2
1
льӛвӄы (щекотка)
3
1
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